
Профессиональный детектор поля PROTECT 1206i
Индикатор поля PROTECT 1206i - это продукт новой технологии, предназначен
для выявления «жучков», которые обычные поисковые приборы не «видят». 
Обнаружение происходит благодаря дополнительному радиочастотному тракту,
который имеет высокочувствительный преселектор. Приемный канал более 
чувствителен к цифровым сигналам.
Назначение прибора
PROTECT 1206i – прибор предназначен для поиска частотно-модулированных
передатчиков, для передатчиков GSM, а также для аналогичных устройств. 
Производит эффективный поиск датчиков прослушивания в домах, квартирах, 
кабинетах, офисах. Также производит поиск видеоустройств. Прибор - 
PROTECT 1206i способен выставить защиту от слежений за авто, выявляет 
«маячки» и противодействует им. Служит отличной защитой от 

прослушивания разговоров на мобильном телефоне.
PROTECT 1206i снабжен рядом дополнительных возможностей и функциями такими, как: 
активной корреляцией, способен определять тип цифрового сигнала, снабжен возможностью 
выбора режима индикации и широким динамическим диапазоном с 16-ти сегментной 
шкалой. Обнаруживает цифровые и аналоговые передатчики в диапазоне от 50 до 4000МГц, 
благодаря основной антенне и при помощи дополнительной антенны в диапазоне частот 
2,44ГГц. 
PROTECT 1206i обладает повышенной чувствительностью к сигналам Wi-Fi и Bluetooth, 
выявляет устройства на расстоянии от 0,50 сантиметров до 2-х метров. Распознает вид 
протокола Bluetooth, Wi-Fi, DECT и GSM. Широкий динамический диапазон обеспечивает 
16-ти сегментный индикатор уровня поля. Режимы тоже различны: вибро режим, 
беззвучный, смешанный, выявляет акустическую завязку - звуковое прослушивание. 
Снабжен функцией корреляции, она способствует выявлению аналоговых передатчиков FM, 
при этом используется дополнительный зондирующий звуковой сигнал. 
Особенности прибора:

 PROTECT 1206i имеет аттенюатор (2-а уровня чувствительности). 
 Комплектуется дополнительной антенной – CITY, которая дает возможность работать 

в условиях города. 
 Управление прибора – микропроцессорное. 
 Обеспечивает беспрерывный режим работы в течение 20-ти часов, благодаря 

аккумуляторным батареям (2шт). 
 Корпус выполнен из дюралюминиевого сплава, что подтверждает его надежность. 
 Цвет корпуса детектора поля – черный. 
 Размер PROTECT 1206i: 120*70*16мм. 

Антенна для города (CITY)
В больших городах присутствует большое количество внешних радиочастотных (RF) помех, 
таких как: базовые станции мобильных операторов, радиовещательные антенны, 
промышленные помехи или другие источники радиоволн, которые создают препятствие для 
нормальной работы Protect 1206i. Это проявляется зашкаливанием уровня сигнала (SIGNAL 
STRENGTH), в некоторые случаях даже с включенным аттенюатором. 
Данная антенна позволит избежать влияния помех от внешних источников в городах или 
вблизи вышек радиовещания. Если высокий уровень сигнала наблюдается в большей части 
помещения, используйте антенну CITY для канала ANT1, вместо стандартной длинной 
антенны.
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